
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
01 – 07 июля 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,25 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,49 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 9,5% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 07 июля и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,19 -0,11
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,20 -0,11
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,33 -2,7
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0 -10,0
KazPrime-3M 2,00 0

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 07 июля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 365,08 -2,1
KASE_BP 363,63 +0,41
KASE_BC 301,06 +0,3
KASE_BY 14,10 -0,4

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
01 июля стало известно, что Президент Республики Казахстан подписал Кодекс 
Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан". По словам министра 
финансов Республики Казахстан, Болата Жамишева, положениями Кодекса предусмотрено 
сокращение перечня документов, необходимых для таможенного декларирования, с 10 до 3 
наименований. Отменяется таможенное оформление и таможенный контроль за товарами, 
происходящими с территории государств-членов Таможенного союза, а также товарами, 
ввезенными из третьих стран на территорию государств-членов Таможенного союза и 
приобретших в установленном порядке статус товаров Таможенного союза. Также, был 
подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования 
и налогообложения", направленный на приведение ряда законодательных актов Республики 
Казахстан в соответствие с Кодексом "О таможенном деле в Республике Казахстан". Также, 
президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан "О введении в действие 
Кодекса Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан, 
устанавливающий сроки введения в действие Кодекса "О таможенном деле в 
Республике Казахстан", а также предусматривающий определенные переходные положения. 

01 июля Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

• инфляция в Республике Казахстан в июне 2010 года составила 0,2%. Цены на 
продовольственные товары и платные услуги за прошедший месяц выросли по 0,1%, 
непродовольственные товары – на 0,5%. 

• величина прожиточного минимума в июне 2010 года составила 13 965 тенге. 
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя 
из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июне 2010 года по 
сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 6,8%, июнем 2009г. – на 4,3%. 

• цены предприятий-производителей промышленной продукции в июне 2010 года 
снизились на 5,6%. В июне 2010 года по сравнению с маем цены в горнодобывающей 
промышленности снизились на 8,3%, обрабатывающей – на 0,7%, при производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды – остались без изменения. 

07 июля стало известно, что в соответствии с постановлением Правления АФН от 25 
июня 2010 года #97 принято решение о признании утратившими силу ранее выданных 
согласий ТОО "Династия-А", Турганалиеву Елтинжалу Рахматтулаевичу, Ахметову Бахытжану 
Ашимжановичу на приобретение статуса крупного участника Акционерного общества 
"Страховая компания "Номад Иншуранс". 



01 июля Национальный банк Казахстана сообщил, что с 01 июля 2010 года официальная 
ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан установлена на 
уровне 7,0% годовых. Как отмечается, по итогам мая 2010 года годовая инфляция составила 
7,0%. В сообщении указано, что в третьем квартале 2010 года ожидается, что годовая 
инфляция в останется практически на текущем уровне – в пределах 6,8-7,0%. В этой связи, 
наиболее целесообразным является сохранение официальной ставки рефинансирования на 
прежнем уровне 7,0%. При этом ее уровень будет оставаться слабо положительным в 
реальном выражении. 

01 июля АФН охарактеризовало положения поправок в законодательство Республики 
Казахстан по вопросам страхования. 25 июня 2010 года во втором чтении принят Закон 
Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам страхования". Закон разработан в соответствии с 
Планом законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2009 год и 
Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы. 
Основная цель Закона заключается в принятии дальнейших мер, направленных на развитие 
страхования жизни и инфраструктуры страхового рынка; установление правовых основ 
страхового посредничества; введение консолидированного надзора на страховом рынке; 
формирование полноценной базы данных страховой статистики. 

01 июля Moody's Investors Service понизило долгосрочные депозитные рейтинги в 
иностранной и национальной валюте, рейтинг старшего необеспеченного долга в 
иностранной и национальной валюте АО "Нурбанк" до "B3" с "B2". Прогноз по депозитным 
и долговому рейтингам был изменен на "стабильный" с "негативного". В то же время, рейтинг 
финансовой устойчивости (BFSR) АО "Нурбанк" на уровне Е + и краткосрочные депозитные 
рейтинги в иностранной и национальной валюте Not-Prime также были подтверждены. По 
словам аналитика агентства, Максима Богдашкина, в среднесрочной перспективе "Нурбанк", 
вероятно, продолжит сталкиваться с серьезным давлением по-прежнему жесткими условиями 
кредитования в Казахстане, и для банка будет сложно преодолеть последствия мирового 
финансового кризиса без внешней поддержки. В то же время, планы новых акционеров по 
увеличению капитала банка на конец 2010 года будут поддерживать стабильный прогноз по 
рейтингам. 

01 июля Moody's Investors Service понизило рейтинг финансовой устойчивости банка 
(BFSR) АО "Цеснабанк" до E с E+ и долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной 
валюте до Caa1 с B3, сообщает агентство. Прогноз по депозитному рейтингу был изменен на 
"стабильный" с "негативного"; прогноз по рейтингу финансовой устойчивости является 
"стабильным". В то же время, краткосрочный депозитный рейтинг АО "Цеснабанк" в 
иностранной валюте Not-Prime был подтвержден. Как указано, понижение рейтингов АО 
"Цеснабанк" отражает озабоченность Moody's того, что банк работает с очень низким уровнем 
экономического капитала из-за слабого качества активов и значительных проблемных 
кредитов. Понижение рейтингов также учитывает озабоченность рейтингового агентства о том, 
что основная прибыль банка - что исключает доход от единовременных источников, как 
торговля и доходы в иностранной валюте - не является достаточной для покрытия возможных 
потерь по новым займам. 

02 июля Всемирный банк в ходе 3-го ежегодного Астанинского Экономического Форума 
заявил, что успехи Казахстана в управлении кризисом впечатляют. Всемирный банк 
отмечает, что Правительство и Национальный Банк Республики Казахстан обеспечили высокий 
уровень ликвидности, мотивации и социальной помощи для предотвращения коллапса 
финансовой системы, затяжной рецессии и увеличения безработицы. Отмечается, что кризис 
не помешал Казахстану продолжить структурные преобразования бюджетной системы, 
образования и устранить административные барьеры для бизнеса, что является важным 
вкладом в будущее страны. Как сообщается, тем не менее, Всемирный банк оптимистично 
смотрит на перспективы Казахстана в восстановлении статуса быстро растущей экономики и 
достижении амбициозных целей, поставленных в Стратегии-2020. 

02 июля стало известно, что Правительство Республики Казахстан продлило запрет на 
вывоз бензина моторного, керосина и газойлей до 01 ноября 2010 года. Данное 
определено Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2010 года # 676 
"О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2010 
года #487". Текст постановления опубликован в официальной прессе. 



02 июля стало известно, что Правительство Республики Казахстан установило льготные 
пошлины на ввоз легковых автомобилей физическими лицами для личного 
пользования. Данное определено Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
01 июля 2010 года # 682 "О вопросах перемещения легковых автомобилей физическими 
лицами 

для личного пользования". Как указано, правительство Казахстана постановило при 
таможенном декларировании легковых автомобилей для личного пользования, ввозимых на 
территорию Республики Казахстан, физическими лицами уплачиваются единые ставки 
таможенных пошлин, налогов. 

02 июля были опубликованы результаты торгов на KASE по итогам первых шести 
месяцев 2010 года: 

• объем торгов акциями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) 
составил 32,8 млрд тенге (эквивалент 222,9 млн долларов США) и снизился 
относительно соответствующего периода 2009 года на 77,0 % (на 77,3 % в долларовом 
выражении). 

• объем торгов корпоративными облигациями на KASE (без учета сделок на рынке 
операций репо) составил 90,9 млрд тенге (эквивалент 617,0 млн долларов США) и 
снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 59,9 % (на 60,9 % в 
долларовом выражении). 

• объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE (без учета 
сделок на рынке операций репо) составил 756,3 млрд тенге (эквивалент 5 136,9 млн 
долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 47,1 % 
(на 47,2 % в долларовом выражении). 

• объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного 
свопа, составил 6 201,7 млрд тенге (эквивалент 42 126,8 млн долларов США) и 
вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 38,7 % (на 32,8 % в 
долларовом выражении). 

• объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 13 472,4 млрд тенге 
(эквивалент 91 530,6 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего 
периода 2009 года на 19,4 % (на 15,1 % в долларовом выражении). 

02 июля вице-премьер Республики Казахстан Умирзак Шукеев в ходе выступления на III 
Астанинском экономическом форуме заявил, что Казахстан намерен до конца 2010 года 
вступить во Всемирную торговую организацию. Он отметил, что Казахстан надеется на 
поддержку со стороны зарубежных партнеров. Он также отметил, что создание Таможенного 
союза и Единого экономического пространства не будет препятствовать вступлению 
республики в ВТО. 

03 июля в Астане завершил свою работу III Астанинский экономический форум "Устойчивый 
экономический рост в посткризисный период", передает сегодня пресс-служба Ассоциации 
"Евразийский Экономический Клуб ученых". Как указано, за время форума было проведено 17 
заседаний и панельных сессий, результатом работы которых стало подписание Меморандумов 
и Соглашений о сотрудничестве. В рамках форума были достигнуты Соглашения с 
Европейским Инвестиционным Банком о финансировании инвестиционных проектов на 
территории Казахстана на сумму 1,5 млрд. евро. Также, по результатам работы сессии 
"Формирование глобальной энерго-экологической стратегии" был подписан учредительный 
договор о создании совместного предприятия ТОО "Казредмет" между компанией Laterra 
Amity Co LTD (Япония) и АО "Центр наук о Земле, металлургии и обогащения" Холдинга 
"Парасат". Как указано, в результате Международной партнерской конференции "Управление 
человеческими ресурсами" были приняты: рекомендации к применению общих критериев 
оценки эффективности подготовки управленческих кадров, решение о создании рабочей 
группы для разработки общих требований по подготовке менеджеров к стажировке, 
рекомендации для использования Интернета, в частности Интернет платформы InWEnt Global 
Campus, для установления бизнес-контактов. Также, Казахстанским Центром ГЧП был 
заключен ряд меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве. В частности, глава 
казахстанского центра ГЧП Болат Смагулов подписал с коллегой из Республики Польша 
Ирэной Хербст Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. 

07 июля в соответствии с постановлением Правления АФН от 30 июня 2010 года # 99 
принято решение о признании утратившим силу ранее выданного согласия АО "Корпорация 
"Ордабасы" на приобретение статуса крупного участника Акционерного общества "Страховая 
компания "Amanat insurance". 



07 июля в соответствии с постановлением Правления АФН от 25 июня 2010 года # 88 у 
АО "Нефтяная страховая компания", Альжанова Ж.К., Альжанова Т.К., Саркисова Н.Э., 
Саркисова С.Э. отозвано разрешение от 11 ноября 2009 года # 18 на создание страховой 
(перестраховочной) организации АО "ДО АО "Нефтяная страховая компания" по 
страхованию жизни "НСК Life", в связи с истечением срока действия разрешения. 

05 июля в Астане, в присутствии Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и 
Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, было заключено Соглашение об 
условиях финансирования строительства третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2. 
Таким образом, в Республике Казахстан началась реализация крупномасштабного 
инвестиционного проекта АО "ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2", акционерами которого являются АО 
"Самрук-Энерго" и ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", путем его долгосрочного финансирования со 
стороны Евразийского банка развития (ЕАБР) и Государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Проект предусматривает 
строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 установленной мощностью 500 
МВт. Евразийский банк развития и Внешэкономбанк на паритетных началах предоставят 
мультивалютный 15-летний кредит на общую сумму 770 млн долларов США. Общая стоимость 
проекта – около 800 млн долларов. 

07 июля стало известно, что Таможенный кодекс Таможенного Союза в отношениях 
между Беларусью, Россией и Казахстаном вступил в действие с 06 июля 2010 года. Как 
указано, в отношениях между тремя странами он будет применяться с 06 июля текущего года, 
а в отношениях между Россией и Казахстаном действует с 01 июля 2010 года. Также с 06 июля 
между тремя странами образуется единая таможенная территория. Главы государств 
Таможенного союза договорились о необходимости активизации разработки соглашений по 
формированию Единого экономического пространства между тремя странами. Все соглашения 
по ЕЭП должны быть разработаны к 01 января 2011 года. Таможенные пошлины на нефть и 
нефтепродукты для Беларуси будут сняты автоматически, вне зависимости от того, когда 
документы по ЕЭП подпишут и ратифицируют Россия и Казахстан. Главы государств ЕврАзЭС 
подписали новую редакцию статута суда сообщества. В соответствии с новым статутом Суд 
ЕврАзЭС сможет заниматься разрешением споров экономического характера, возникающих в 
рамках функционирования Таможенного Союза. Он также сможет принимать решения, 
обязательные к исполнению, в том числе, по делам в отношении Комиссии Таможенного 
союза. 

07 июля стало известно, что АО "Фондовый центр" стало новым регистратором АО 
"Атамекен-Агро". 

01 июля стало известно, что Президент Республики Казахстан подписал Закон 
Республики Казахстан "О ратификации Протокола о порядке взимания косвенных 
налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе". Кроме того, главой 
государства подписаны Законы Республики Казахстан "О ратификации Соглашения 
Таможенного союза по санитарным мерам", "О ратификации Соглашения Таможенного союза 
по ветеринарно-санитарным мерам" и "О ратификации Соглашения Таможенного союза о 
карантине растений". 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению акций не проводились. 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению акций не проводились. 



Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 166 сделок.  
 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 1 097,5 -52,5% -59,4% 
Среднедневной объем, млн KZT 161,8 -52,5% -59,2% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,8пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -22,4пп 
Кол-во участников (членов KASE) 29 -9,4% -12,1% 
Кол-во наименований акций* 14 -17,6% -22,2% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0,0 0 0 
По покупке 22,7 -49,1пп +10,8 пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 32,2 +20,4пп -22,6пп 
По покупке 28,2 +21,0пп -12,5пп 
По продаже 36,3 +19,7пп -32,8пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 3,7 -0,3пп -9,8пп 
По покупке 2,4 +0,2пп -8,9пп 
По продаже 5,0 -0,8пп -10,8пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показало 4 наименования 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 7, цены 3 инструментов не 
изменились. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
4,29% (ZERD) до 14,46 (AMGZp), негативное – от 0,07% (RDGZ) до 18,75% (KKGBp). 

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице. 

Результаты торгов акциями на KASE 01 – 07 июля 2010 года (только по данным сделок, заключенных на 
вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок) 

Код Цена, тенге за акцию: Объем Число Лучшие за
акции   по посл. сделке: за посл. 365 дней: сделок в сде- период:
на KASE мин. макс. цена тренд,% мин. макс. тыс. USD лок спрос предл.
AMGZp 28500 28500 28500     18000 28500   77,42 1 28500 28500 
BTAS 500 500 500 0   480 4250   1,74 2 500 490 
CCBN 525 526 525 -6,25   340 955   2,62 4 531 525 
EXBN 770 770 770 0   550 800   994,57 1 770 770 
GB_ENRC 1800 2006,4 1830 -11,59   1550 2800   13,68 8 2120,01 1800 
HSBK 280 300 293 -3,62   127,28 400   69,76 10 300 280 
HSBKp 180 180 180     110,92 180   976,40 1 180 176,4 
KKGB 379 396 380 -0,16   290 740   6,84 4 396 379 
KKGBp 195 195 195     95 341   0,93 1 200 195 
KZTK 14000 14460 14150 -0,04   11800 23000   440,05 32 16000 14000 
RDGZ 16010 16700 16500 0   16000 24300   401,76 11 17000 16010 
RDGZp 10800 13000 12600 +6,78   10800 21988,89   1 078,91 83 13000 10800 
ZERD 0,73 1 0,73 +4,29   0,67 7,2   310,56 7 1 0,73 
ZERDp 5,5 5,5 5,5 0   4,01 5,7   14,92 1 5,5 5,5 
14         4 390,2 166   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (30 мая – 30 июня 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 01 июля на KASE возобновлены торги следующими облигациями Дочерней 
организации Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" (Алматы): 
KZ2C0Y20A641 (TEBNb3), KZP01Y20B553 (TEBNb4), KZP01Y17B559 (TEBNb6), KZP07Y20B550 
(TEBNb10), KZP08Y25B557 (TEBNb11), KZP02Y15C336 (TEBNb13), KZP03Y19C336 (TEBNb14), 
KZP04Y19C334 (TEBNb15), KZP05Y20C339 (TEBNb16), KZP06Y20C337 (TEBNb17). 

07 июля стало известно, что с 08 июля на KASE будут возобновлены торги следующими 
облигациями Дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" 
(Алматы): KZP04Y19B559 (TEBNb7) и KZP05Y16B552 (TEBNb8). 

07 июля облигации KZ2CKY07A792 (TXBNb2) Дочернего Банка АО "Сбербанк Росcии" 
(Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 
Также данные облигации исключены из представительского списка индексов KASE_BY, 
KASE_BP и KASE_BC. 

Сектор первичного рынка 



В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению облигаций не проводились. 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе была заключена 81 сделка.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 4 198,4 +13,0% -62,1% 
Среднедневной объем, млн KZT 619,1 +13,0% -61,9% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,01пп 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 -0,05пп 0 
Кол-во участников (членов KASE) 24 +14,3% 0 
Кол-во наименований облигаций* 25 -19,4% -10,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 37,1 +30,6пп +7,6пп 
по покупке 71,4 +58,3пп +59,7пп 
по продаже 2,9 +2,8пп -44,5пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 4,5 -27,8пп -0,7пп 
по покупке 3,6 -3,4пп +1,2пп 
по продаже 5,3 -52,1пп -2,7пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 0 0 0 
по покупке 0,19 +0,2пп +0,18пп 
по продаже 0 0 0 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 21 наименования, падением – 3, цена одного инструмента не 
изменилась. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на 
неделе у 5 облигаций, снизилась – у 12. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,04% (BTAIb2) до 9,14% (BTAIb5), негативное – от 
0,02% (BTAIb9) до 36,00% (ZERDb1). 

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в 
таблице. 

Результаты торгов облигациями на KASE 01 – 07 июля 2010 года (только по данным сделок, 
заключенных на вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок) 

Код Доходность к погашению для покупателя, % годовых: Объем Лучшие за
облигации   по посл. сделке: за посл. 365 дн.: сделок, Число период:
на KASE мин. макс. дох-сть тренд, % мин. макс. тыс. USD сделок спрос предл.
ATFBb7 8,10 8,10 8,10 0  7,10 9,74  123,24 1 8,10 8,10 
BTAIb2 48,70 48,70 48,70 +0,04  30,25 53,00  207,91 2 47,38 48,70 
BTAIb5 46,69 46,71 46,71    34,00 51,00  430,93 4 45,42 46,71 
BTAIb9 7,40 7,42 7,40 -0,02  7,00 45,00  81,64 4 7,40 7,42 
CCBNb9 9,00 9,00 9,00    9,00 27,83  8,87 1 9,00 9,00 
CSBNb3 9,00 9,00 9,00    7,50 16,94  12,43 1 9,00 9,00 
CTECb1 15,00 15,00 15,00    12,50 20,00  14,04 1 15,00 15,00 
EUBNb3 11,25 11,25 11,25 0  11,00 22,00  1,29 2 11,25 11,25 
HSBKb10 10,15 10,15 10,15    10,00 14,50  44,38 4 10,15 10,15 
HSBKb14 7,50 7,50 7,50 0  6,50 12,06  10,56 1 12,63 12,63 
HSBKb7 8,00 8,00 8,00    8,00 19,00  9,01 1 8,00 8,00 
KASSb1 11,00 12,00 12,00    11,00 18,25  28,48 2 11,00 12,00 
KONDb1 140,10 141,06 140,10    55,84 259,62  5,86 2 225,04 230,08 
KZIKb18 12,00 12,00 12,00    11,50 13,50  8,74 1 12,00 12,00 
KZIKb20 8,00 10,00 8,00    7,00 10,00  41,54 2 8,00 10,70 
MREKb3 8,00 8,00 8,00 -2,00  7,00 17,00  9,16 1 8,00 8,00 
NFBNb1 36,00 36,00 36,00 0  16,75 36,00  11,01 1 36,00 36,00 
NRBNb2 15,00 15,00 15,00    14,00 27,60  5,14 1 15,00 15,00 
ORDKb2 14,00 14,00 14,00 0  14,00 16,00  140,41 3 14,00 14,00 
RGBRb4 14,00 14,00 14,00    13,70 35,00  8,61 1 14,00 14,00 
TMLZb1 24,00 28,45 28,45    24,00 49,99  27,13 3 24,00 28,45 
TSBNb2 13,00 13,00 13,00    13,00 25,00  8,86 1 13,00 13,00 
US_JPM_e1 9,78 10,33 9,78    4,87 10,33  6 883,50 3 -0,66 -0,26 
VITAb5 124,50 124,50 124,50 0  22,82 134,00  4,89 2 124,50 124,50 
ZERDb1 78,00 115,00 78,00 -36,00  10,00 119,00  33,78 11 78,00 115,00 
25         8 161,4 56   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (30 мая – 30 июня 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению казначейских обязательств Министерства Республики Казахстан не 
проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 25 заключенных на KASE сделок составил 5 813,6 
млн. тенге ($39,4 млн.). В предыдущем периоде (24 – 30 июня 2010 года) данный показатель 
равнялся 12 206,8 млн. тенге ($82,8 млн.) при 30 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде – 85,9%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 01 – 07 июля 2010 года 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  
погашения, 
дней 

мини- 
мальная 

макси-
мальная

по послед-
ней сделке

средне-
взвешенная

млн. тенге по 
дисконту 

Число
сделок

Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МЕУЖКАМ 100,0% (87,5%) оборота сектора купли-продажи
731 - 1095  7,00 7,00 7,00 7,00 (3,42) 167,48 1 
1096 - 1460 4,20 4,20 4,20 4,20 (4,70) 768,38 4 
1461 - 1825 4,90 5,05 4,90 4,97 1 559,35 5 
1826 - 2190 5,65 6,00 5,70 5,77 2 643,17 9 
более 2191 5,70 6,30 6,00 6,13 (6,20) 675,18 6 
Итого      5 813,6 (10 686,1) 25 (24)
ВСЕГО      5 813,6 (12 206,8) 25 (30)

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz, 
тел.: +7 (727) 250 88 21, 250 88 14, факс: +7 (727) 237 53 39. 

Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или 
рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми 
лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства 
ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. 


